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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИЗБРАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО "Об 

отдельных вопросах формирования  представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив её в 

следующей редакции: 

"Статья  2 

 

Главы муниципальных районов и городских округов Мурманской области 

избираются представительными органами этих муниципальных образований из своего 

состава. 

Главы городских и сельских поселений Мурманской области  в соответствии с 

уставом муниципального образования избираются на муниципальных выборах либо 

представительными органами этих поселений из своего состава.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области применяется после истечения срока полномочий 

глав муниципальных образований Мурманской области, избранных до дня вступления 

в силу настоящего Закона. 

 

  

Губернатор 

Мурманской области      М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О  внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области  

"Об отдельных вопросах формирования  представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области и избрания глав 

 муниципальных образований Мурманской области" 

 

 Законом Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования  

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав  муниципальных образований Мурманской области" предусмотрен  единый способ 

избрания глав муниципальных образований Мурманской области, а именно 

представительным органом  муниципального образования из своего  состава. 

 1 декабря 2015 года Конституционным Судом Российской Федерации было 

принято Постановление № 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 

5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 

Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы" (далее – Постановление).  

 Руководствуясь указанным Постановлением  части 4, 5 и 5.1 статьи 35, части 2 и 

3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" - как направленные на обеспечение 

сбалансированной реализации государственных и местных интересов в условиях 

сложившихся территориальной организации местного самоуправления и разграничения 

связанных с социально-экономическим развитием соответствующих территорий 

полномочий органов публичной власти – признаны  не противоречащими Конституции 

Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в 

системе действующего правового регулирования, содержащиеся в них положения: 

предполагают возможность воспроизведения законами субъектов Российской 

Федерации как альтернативных вариантов, так и единственно возможного варианта 

установленных данными законоположениями порядка избрания и места в структуре 

органов местного самоуправления глав муниципальных образований - муниципальных 

районов, городских округов, внутригородских районов, а также тех городских 

поселений, которые по степени концентрации возложенных на них публичных функций 

и задач, по своему характеру имеющих государственное значение, сопоставимы с 

городскими округами; 

не допускают воспроизведение законами субъектов Российской Федерации 

единственно возможного варианта порядка избрания и места в системе органов 

местного самоуправления главы муниципального образования сельских поселений, а 

также тех городских поселений, которые не относятся к указанным в предыдущем 

абзаце городским поселениям.  

В соответствии с  указанным Постановлением субъектам Российской Федерации 

надлежит привести законодательное регулирование в сфере организации 

муниципальной власти в соответствие с правовыми позициями, выраженными в 

указанном Постановлении 

 Проект закона Мурманской  области разработан в целях приведения закона 

Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования  представительны 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав  

муниципальных образований Мурманской области" в соответствие с правовой 

позицией Конституционного Суда Российской Федерации.   

consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7CCA3F206D7BF642AFE9E1B3D2FC5B33ED4CB62FBb2wFM
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consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7CCA3F206D7BF642AFE9E1B3D2FC5B33ED4CB63F7b2w5M
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7CCA3F206D7BF642AFE9E1B3D2FC5B33ED4CB62FAb2wBM
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7CCA3F206D7BF642AFE9E1B3D2FC5B33ED4CB63F3b2wFM
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ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых 

 потребует принятие Закона Мурманской области  "О  внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования  

представительных органов муниципальных районов Мурманской области 

  и избрания глав  муниципальных образований Мурманской области" 

 

 

 Принятие проекта закона Мурманской области "О  внесении изменения в статью 

2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования  

представительных органов муниципальных районов Мурманской области   и избрания 

глав  муниципальных образований Мурманской области"   принятия, изменения, 

признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области не 

потребует. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области "О  внесении изменения в статью  

2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования  

представительных органов муниципальных районов Мурманской области 

  и избрания глав  муниципальных образований Мурманской области" 

 

 

 Принятие проекта закона Мурманской области "О  внесении изменения в статью 

2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования  

представительных органов муниципальных районов Мурманской области   и избрания 

глав  муниципальных образований Мурманской области" не потребует 

дополнительного финансирования из областного бюджета. 


